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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Выборгский район Санкт-Петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербург
муниципальный округ Сергиевское
20.06.2022

Общественные обсуждения по проекту: Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 78:36:0005517:25, по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 1, (западнее дома 131, корпус 1, литера А по проспекту 
Энгельса).

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: минимальные отступы от северной и восточной границы земельного 
участка — 0 метров проводились: c 25.05.2022 по 22.06.2022 с участием 0 (количество участников 
общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания 
организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений № 4-2022 
от 14.06.2022.
Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 

и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:
1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;
2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства. Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя территориального подразделения 
Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Выборгскому району Санкт-Петербурга А. А. Артемова

Генеральный директор 
ООО «Детский медицинский центр» Д. В. Концов

Заключение составил:
Заместитель начальника отдела — 
начальник сектора строительства отдела строительства
и землепользования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Р. К. Сошнев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Московский район Санкт-Петербурга,
внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербург
муниципальный округ Гагаринское
20.06.2022

Общественные обсуждения по проекту: Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «заправка транспортных средств» (код 4.9.1.1), земельного участ-
ка с кадастровым номером 78:14:0007634:22, по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект,  
дом 17, корпус 4, литера А проводились: c 25.05.2022 по 22.06.2022 с участием 0 (количество участни-
ков общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замеча-
ния организатору общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений
№ 9 от 14.06.2022.
Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 

и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:
1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах  

которой проводятся общественные обсуждения: предложения и замечания не поступали;
2) от иных физических или юридических лиц: предложения и замечания не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель территориального подразделения Комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
по Московскому району Санкт-Петербурга Кутыева Е. В.

Главный инженер проектов АО «Криогаз» Саидов Р. А.

Заключение составил: 
Главный специалист отдела строительства и землепользования 
администрации Московского района Санкт-Петербурга Максимов Д. Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Пушкинский район Санкт-Петербурга, 
внутригородское муниципальное образование 
города федерального значения Санкт-Петербург 
муниципальный округ поселок Шушары 
20.06.2022

Общественные обсуждения по проекту: Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «осуществление религиозных обрядов» (код 3.7.1), «религиозное управ-
ление и образование» (код 3.7.2) земельного участка согласно ведомости координат поворотных точек 
границ земельного участка, образованного путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 78:42:1511501:296, площадью 10129 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, территория, ограниченная 
ул. Ленина, Николаевским проездом, Кузовной ул., проектируемым проездом, в Пушкинском районе, 
участок 2 проводились: c 25.05.2022 по 22.06.2022 с участием 4 (количество участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, иных физических и юридических лиц, направивших предложения и замечания организатору 
общественных обсуждений).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений
№ 4 от 14.06.2022.
Рекомендации районной комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета предложений 

и замечаний, внесенных участниками общественных обсуждений:
1)  от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения:

№ п/п Содержание предложения (замечания), 
наличие обосновывающих материалов

Рекомендации районной комиссии 

1 2 3

1 Туктаров Тимур Рустамович, реестровый номер 
предложения (замечания) № 1
Добрый вечер! Прошу ознакомиться с моими 
замечаниями в прикрепленном файле

Рекомендовать к рассмотрению 
Городской комиссии.

2 Крашенинникова Татьяна Владимировна, рее-
стровый номер предложения (замечания) № 2
С моей точки зрения место для строительства тако-
го религиозного объекта выбрано, мягко говоря, 
неподходящее. Это огромная расширяющаяся 
промзона с кучей предприятий, складов, большим 
потоком большегрузов и постоянно образующи-
мися вокруг свалками. После закрытия Волхонки 
в 2013 году это стало самое популярное место для 
несанкционированного сброса, складирования и 
захоронения отходов. В 2014 году именно на этом 
участке образовалась громадная несанкциониро-
ванная свалка. О какой-либо экологии тут говорить 
не приходится, а о благоустройстве и пешей до-
ступности - вовсе. Несмотря даже на станцию метро 
«Шушары» в 2,5 км от предполагаемого места 
строительства мечети, безопасным и приятным этот 
маршрут не назвать. Немаловажный момент  
ещё в том, что у участка уже есть арендатор —  
ООО «ЮТАС», использующий в общем-то его  
в соответствии с функциональным назначением 
(участок до 28 июля 2022 года предоставлен для 
размещения грузовых автомобилей с массой свы-
ше 3,5 тонн). Это и налоги в казну, и рабочие места, 
что сейчас наиболее актуально. Вместо этого пред-
лагается по сути отдать кусок земли в промзоне  
за бесплатно, т.к. религиозные организации за 
аренду земли не платят. Более того — заявка по-
дана не какой-то религиозной организацией, а со-
седним арендатором, что вызывает определённые 
сомнения (особенно с учётом количества судебных 
исков, поданных КИО, о задолженностях за оплату 
аренды) насчёт реальности заявленных планов. 
Ведь в конце концов можно получить за бесплатно 
1 га земли под благовидным предлогом и расши-
рить тем самым собственную территорию, создавая 
видимость строительства мечети очень долго, при 
этом никаких обязательств по срокам реализации 
нет. А обычно землю город даёт в таких случаях на 
49 лет. К слову, в материалах экспозиции не пред-
ставлен ни эскиз будущей мечети, ни какого-либо 
обоснования выбора именно данной территории  
с учётом откровенно неблагоприятной обстановки 
для размещения такого вида объекта. Всё это 
вызывает крайнее недоверие помимо крайнего 
недоумения. На мой взгляд, для строительства 
религиозных объектов нужно выбирать куда 
более подходящие локации, где, во-первых, есть 
жилые зоны вблизи, а во-вторых, хоть какое-то 
благоустройство вокруг, транспортная и пешая 
доступность, иными словами — комфортная среда. 
В свете вышесказанного предлагаю отказать  
в предоставлении соответствующего разрешения.

Рекомендовать к рассмотрению 
Городской комиссии.
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Ξ   У ЗАСТРОЙЩИКОВ 
КОНЧИЛИСЬ ОТДЕЛОЧНИКИ

Застройщики жилья всё реже предлагают 
покупателям квартиры с готовой отделкой, 
потому как отделывать эти квартиры некому. 
Отделочными работами в новостройках 
традиционно занимались трудовые мигранты, 
но теперь их катастрофически мало. Об этом 
сообщил журналистам президент НОСТРОЙ 
Антон Глушков.

По словам Глушкова, сегодня на российских 
стройках трудятся не более 500 тысяч иностран-
ных рабочих, — это четверть от  показателей 
2020 года. По официальной статистике тогда их 
было около 800 тысяч, но эксперты утверждают, 
что около 2-х миллионов. Сегодня официальной 
статистики нет, потому как большинство трудовых 
мигрантов въезжают в страну как туристы.

Острее всего дефицит иностранных рабочих 
рук испытывают региональные стройки, потому 

как зарплаты у них существенно ниже, чем, к при-
меру, в Москве и Петербурге. Российскими специ-
алистами по  отделке стройки пока что не  при-
растают, и поэтому предложение жилья с готовой 
отделкой на рынке сокращается.

«Застройщики стараются придумать продукт, 
который минимизирует необходимость таких 
специалистов. Поэтому объем жилья с отделкой 
white box вырос в разы», — сделал вывод прези-
дент НОСТРОЙ.

Между тем, в Минстрое утверждают, что про-
блем с  иностранной рабочей силой российские 
застройщики не испытывают. Во всяком случае, 
«жёстко об этом не заявляют», отметил в коммен-
тарии РИА «Недвижимость» министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Ξ  КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В ПЕТЕРБУРГЕ СТАЛО БОЛЬШЕ, 
А СТАВКИ НА НИХ СТАЛИ НИЖЕ

В конце мая 2022 года в сегменте аренды 
торговых помещений Санкт-Петербурга 
экспонируется 1956 помещений. С конца марта 
нынешнего года количество предложений 
увеличилось на 155 торговых помещений.

Самый значительный рост числа предложений 
с  марта 2022  года был отмечен в  Центральном 
районе. За 2 месяца количество лотов выросло 
на 55 единиц. При этом районом, где количество 
помещений наиболее значительно снизилось, стал 
Московский. Здесь объём предложения умень-
шился на 19 объектов, до 135 объектов.

Основная часть предложения представлена 
в Центральном районе, где доступно 365 помеще-
ний. Самый скромный выбор зафиксирован в Ку-
рортном районе, где арендаторам предлагается 
всего 9 помещений.

«Сейчас на рынке аренды наблюдается сниже-
ние ставок. Небольшие повышения в нынешних 
условиях фиксируются только в топовых локаци-
ях. Московский район в этом сегменте отличается 
определённой стабильностью, так как здесь ло-
кации, где даже в сложные времена почти всегда 
дефицит помещений», — отметила руководитель 
департамента коммерческой недвижимости ком-
пании KNRU Полина Фиофилова.

Ξ НОВОСТИ

3 Шариков Михаил Владимирович,  
реестровый номер предложения  
(замечания) № 3,  
реестровый номер предложения  
(замечания) № 4
С моей точки зрения место для строительства та-
кого религиозного объекта выбрано, мягко гово-
ря, неподходящее. Это огромная расширяющаяся 
промзона с кучей предприятий, складов, большим 
потоком большегрузов и постоянно образующи-
мися вокруг свалками. После закрытия Волхонки 
в 2013 году это стало самое популярное место для 
несанкционированного сброса, складирования и 
захоронения отходов. В 2014 году именно на этом 
участке образовалась громадная несанкциониро-
ванная свалка. О какой-либо экологии тут гово-
рить не приходится, а о благоустройстве и пешей 
доступности - вовсе. Несмотря даже на станцию 
метро «Шушары» в 2,5 км от предполагаемого ме-
ста строительства мечети, безопасным и приятным 
этот маршрут не назвать. Немаловажный момент 
ещё в том, что у участка уже есть арендатор - ООО 
«ЮТАС», использующий в общем-то его в соответ-
ствии с функциональным назначением (участок до 
28 июля 2022 года предоставлен для размещения 
грузовых автомобилей с массой свыше 3,5 тонн). 
Это и налоги в казну, и рабочие места, что сейчас 
наиболее актуально. Вместо этого предлагается 
по сути отдать кусок земли в промзоне за бесплат-
но, т.к. религиозные организации за аренду земли 
не платят. Более того - заявка подана не какой-то 
религиозной организацией, а соседним аренда-
тором, что вызывает определённые сомнения 
(особенно с учётом количества судебных исков, 
поданных КИО, о задолженностях за оплату арен-
ды) насчёт реальности заявленных планов. Ведь 
в конце концов можно получить за бесплатно 1 га 
земли под благовидным предлогом и расширить 
тем самым собственную территорию, создавая 
видимость строительства мечети очень долго, при 
этом никаких обязательств по срокам реализации 
нет. А обычно землю город даёт в таких случаях 
на 49 лет. К слову, в материалах экспозиции 
не представлен ни эскиз будущей мечети, ни 
какого-либо обоснования выбора именно данной 
территории с учётом откровенно неблагоприятной 
обстановки для размещения такого вида объекта. 
Всё это вызывает крайнее недоверие помимо 
крайнего недоумения. На мой взгляд, для строи-
тельства религиозных объектов нужно выбирать 
куда более подходящие локации, где, во-пер-
вых, есть жилые зоны вблизи, а во-вторых, хоть 
какое-то благоустройство вокруг, транспортная 
и пешая доступность, иными словами - комфорт-
ная среда. В свете вышесказанного предлагаю 
отказать в предоставлении соответствующего 
разрешения.

Рекомендовать к рассмотрению 
Городской комиссии.

4 Беляев Александр Владимирович,  
реестровый номер предложения (замечания) 
№05-8577/22-0-0 от 08.06.2022
Отказать в предоставлении соответствующего 
разрешения на УРВИ по следующим причинам.  
Указанный земельный участок в 2014 году являл-
ся огромной свалкой несанкционированных отхо-
дов. Экология данного места вызывает вообще 
слишком много вопросов, учитывая количество 
предприятий вокруг, постоянное образование 
нелегальных свалок в промзоне Шушары-2.
Место объективно выбрано неудачно, к нему нет 
ни нормального подхода, ни подъезда сплошь и 
рядом большегрузы, строительная техника, пыль 
шум, не говоря уже о вредных выбросах. 
В документации не представлено ни эскиза 
будущей мечети, ни обоснование выбора данной 
локации и необходимости появления объекта 
именно так. 

Рекомендовать к рассмотрению 
Городской комиссии.

4 На мой взгляд для строительства подобных 
объектов нежно выбирать более благоприят-
ные и населенные зоны, а данную территорию 
использовать по назначению, тем более есть 
арендатор.
Помимо прочего экономически нецелесообраз-
но в текущей макроэкономической ситуации 
отдавать земли в промзонах под религиозные 
объекты. Предприятия и арендаторы – это, 
во-первых, деньги в казну (налоги), во-вторых 
рабочие места, которые необходимо создавать 
сейчас, как воздух. Размещение же религиозных 
объектов на таких землях – чистый убыток для 
бюджета города и экономики, тем более сейчас, 
так как арендная и любая другая др. плата с них 
не взымается. 
Более того – нет гарантии, что инициатор не 
пытается тем самым расширить свою территорию 
за бесплатно под благовидным предлогом (тем 
более что строительство таких объектов может 
растянуться на 10 лет). При том, что инициатор 
неоднократно уже задерживал арендную плату, 
что подтверждается количеством исков от КИО. 

2) от иных физических или юридических лиц:

№ п/п Содержание предложения (замечания), 
наличие обосновывающих материалов

Рекомендации районной комиссии 

1 2 3

1 Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербург 
муниципальный округ поселок Шушары, 
реестровый номер предложения (замечания) 
№07-24-8531/22 от 08.06.2022
Внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок Шушары не поддер-
живает предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования «осущест-
вление религиозных обрядов», «религиозное 
управление и образование». В промышленной 
зоне размещаются складские помещения, 
производственные предприятия, деятельность 
которых, в свою очередь, вблизи социальных, в 
том числе религиозных объектов, может пагубно 
сказаться на жизни и здоровье людей, и прочие 
объекты промышленной деятельности. Также в 
промышленной зоне отсутствует жилая застрой-
ка, в которой бы постоянно проживали жители. 
Земельный участок с кадастровым номером 
78:42:1511501:296 находится на расстоянии более 
4 км от жилого района поселка Шушары, при 
отсутствии транспортной и пешеходной доступ-
ности.  В связи с вышеизложенным, муниципаль-
ное образование поселок Шушары полагает, 
предоставление земельного участка, а также 
возведение на данном участке зданий(сооруже-
ний) нецелесообразно.

Рекомендовать к рассмотрению 
Городской комиссии.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства.
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель районной Комиссии 
по землепользованию и застройке
по Пушкинскому району Санкт-Петербурга В. А. Семенова 

Генеральный директор 
ООО «Инбокс Спб» С. А. Бабаджанова 

Заключение составил:
Главный специалист отдела строительства, 
землепользования и инвестиций администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга О. В. Горбачева 
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Напомним, ПМЭФ начался для Ленинградской об-
ласти с подписания соглашения о строительстве тор-
гово-развлекательного центра «Звезда» стоимостью 
1,7  млрд рублей в  Новосаратовке Всеволожского 
района области, одним из инвесторов которого стал 
Филипп Киркоров. Шоумен вместе с петербургским 
бизнесменом Михаилом Баракиным обещают по-
строить ТРК площадью 14 тыс. кв. метров в будущем 
городе-спутнике за 14 месяцев. УК «Содружество» 
в другие сроки — к 2026 году — планирует открыть 
в Кингисеппском районе зерновой терминал с мощ-
ностью перевалки до 10 млн тонн в год. Объем инве-
стиций в проект — более 30 млрд рублей.

Металлургический холдинг «Новосталь-М» 
со штаб-квартирой в Москве и производственны-
ми площадками в Краснодарском крае и Саратов-
ской области собирается выпускать в Ленобласти 

до 1,5 млн сортового проката в год. Площадка под 
предполагаемый завод инвестора расположена 
в Кингисеппском районе Ленобласти. Объем вло-
жений — 37 млрд рублей. В рамках договоренно-
стей с  ООО «Нортен шримп энд фиш продуктс», 
готовым инвестировать более 1 млрд рублей, в Гат-
чинском районе появится завод по производству 
креветок и переработки рыбы и морепродуктов.

Самые крупные из  подписанных соглашений 
касаются инфраструктурных проектов: строи-
тельства трамвайных линий из Санкт-Петербурга 
в Новосаратовку и Всеволожск (78 млрд рублей), 
которое частично профинансирует «ВТБ», созда-
ния транспортно-пересадочного узла в  Кудрово 
компанией «Мегалайн» (60 млрд рублей), а также 
проекта научного центра Санкт-Петербургского 
государственного университета (60 млрд рублей).

НОВОСТИ

«Внедрение передовых технологий, в том числе 
для развития отечественной промышленности — 
это одна из приоритетных задач совершенствова-
ния нормативного технического регулирования 
в  строительстве. При разработке нового свода 
правил будут систематизированы требования 
к накопителям промышленных отходов в области 
обеспечения технической безопасности и к охране 
природных ресурсов. Документ обеспечит упроще-
ние процесса проектирования, предоставит более 
широкий выбор проектных решений, а также сни-
зит капитальные и эксплуатационные затраты», — 
сообщил заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Сергей Музыченко.

Общие положения документа будут включать 
пункты по классификации накопителей, классам 
опасности отходов по степени негативного воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье человека, 

назначению класса ответственности гидротехниче-
ского сооружения, назначению уровня ответствен-
ности сооружения, технологиям транспортировки 
и  размещения отходов. Будут введены новые 
и уточнены имеющиеся требования к устройству 
противофильтрационных экранов из полимерных 
и синтетических материалов, экранов из техноген-
ных грунтов, противофильтрационных экранов.

«В документе приведены рекомендации по при-
менению технологий, направленных на  умень-
шение количества свободной воды в  техноло-
гическом цикле накопителя, а  также введены 
уточнения по  применению геофильтрационного 
и геомиграционного моделирования для опреде-
ления влияния накопителей на состояние поверх-
ностных и подземных вод», — уточнил и. о. дирек-
тора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Разработка свода правил организована Мин-
строем России.

Законодательство о закупках в России необходимо скорректировать, чтобы разрешить 
строительным компаниям, которые занимаются возведением социально значимых объектов 
в регионах, получать до 50% предоплаты. Такого решения требует текущая ситуация с ценами 
на стройматериалы, федеральные органы власти могут на него пойти, сообщил ТАСС 
на Петербургском международном экономическом форуме директор Ассоциации инновационных 
регионов России (АИРР) Иван Федотов.

«Момент, который требует поддержки со сто-
роны государства, это на  федеральном уровне 
надо делать  — либерализация закупочных за-
конов 44 ФЗ и 223 ФЗ. Для многих предприятий, 
особенно предприятий, которые давно находятся 
на рынке, совершенно неподъемной становится 
история с постфактум оплатой. Сейчас некоторые 
субъекты на свой страх и риск, особенно при стро-
ительстве объектов социального значения пере-
шли на возможность 50% предоплаты. <…> Здесь 
государство может пойти на какие-то уступки при 
определенных "но" в части репутации поставщи-
ков», — сказал он.

Но для этого, по его словам, к проектам стоит 
допускать только проверенные компании с хоро-
шей репутацией. «Есть определенная коллектив-
ная ответственность, все предприятия проверены. 
Я не говорю про фирмы-однодневки, не нужно до-
пускать этого. Но предприятия, которые много лет 
работают на этом рынке, заслуживают того, чтобы 
к ним лояльнее относились в части оплаты», — ска-
зал он.

Резкий рост цен на стройматериалы в России 
начался в конце 2020 года с удорожания металла, 
а позже коснулся и других ресурсов строительной 
отрасли. Для решения этой проблемы было пред-
ложено производить закупки металлопродукции 
девелоперами напрямую у  производителей, ис-
ключив трейдерское звено. Кроме того, в  авгу-
сте 2021  года правительство России разрешило 
увеличивать цены государственных контрактов 
на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт в пределах 30% для компенсации удоро-
жания стройматериалов.

Петербургский международный экономический 
форум, организованный Фондом Росконгресс, 
проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: 
«Новый мир — новые возможности». В рамках ме-
роприятия также запланированы форумы МСП, 
креативного бизнеса, «Лекарственная безопас-
ность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. ТАСС 
выступает фотохост-агентством и информацион-
ным партнером мероприятия.

Ξ  МИНСТРОЙ РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЕТ СВОД 
ПРАВИЛ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ

ДОМ.РФ инвестирует в развитие территории Петербурга 150 млрд рублей по программе 
инфраструктурных облигаций.

Соответствующее соглашение на полях Петер-
бургского международного экономического фо-
рума (ПМЭФ-2022) подписали губернатор Петер-
бурга Александр Беглов и генеральный директор 
ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Это длинные деньги, срок не менее 15 лет под 
4%. Это инвестиции в создание инфраструктуры: 
транспортно-логистической, социальной — школы, 

больницы, садики. Несколько проектов у нас уже 
подготовлено», — сказал Мутко в пятницу перед 
церемонией подписания соглашения. 

Финансирование в размере 150 млрд рублей 
до 2024 года будет осуществляться за счет инфра-
структурных облигаций «ДОМ.РФ» — на данный мо-
мент уже состоялись два выпуска на общую сумму 
20 млрд рублей.

Ξ  ДОМ.РФ ПРОФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕТЕРБУРГА В ОБЪЕМЕ 
150 МЛРД РУБЛЕЙ

Ξ  В РФ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДУСМОТРЕТЬ АВАНСЫ 
ДО 50% ПО ГОСЗАКУПКАМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦОБЪЕКТОВ

Новый свод правил «Накопители жидких промышленных отходов. Основные положения 
проектирования» распространяется на проектирование новых, реконструкцию, консервацию 
и ликвидацию существующих накопителей жидких промышленных отходов. Такие 
гидротехнические сооружения предназначены для отстоя, накопления и хранения отходов 
производства металлургических, энергетических и других предприятий.

Ξ  ЛЕНОБЛАСТЬ ДОГОВОРИЛАСЬ НА ПМЭФ‑2022 
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА 277 МЛРД РУБЛЕЙ

Ленинградская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) 30 соглашений на сумму 277 млрд рублей, подвел итоги форума губернатор региона 
Александр Дрозденко. «Звездный» ТРК, зерновой терминал, трамвай из Новосаратовки 
и Всеволожска до Санкт-Петербурга, металлургический комбинат, транспортно-пересадочный 
узел в Кудрово и производство креветок появятся в регионе в результате достигнутых за три 
основных дня форума договоренностей.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
 333-07-33  info@ktostroit.ru
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ОПУБЛИКУЕТ ВАШИ  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.06.2011 № 702 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием правового акта Губернатора  

Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иного исполнительного органа в области проектирования, реконструкции, 
строительства, капитального ремонта считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

Тел. +7 (812) 333-07-33 
info@ktostroit.ru

Ξ  Проектная декларация о строительстве
Ξ   Акт о выборе земельного участка  

для строительства
Ξ   Заключение о результатах публичных 

слушаний
Ξ   Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний;  
любое другое инфомационное сообщение
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